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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2012                                                                                                                           № 87

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
администрации города Торжка Тверской области


Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации города Торжка от 20.10.2011 №557 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа муниципальных учреждений муниципального образования город Торжок» и от 22.12.2011 №719 «О создании муниципального казенного учреждения города Торжка «Централизованная бухгалтерия», по представлению Главы города Торжка 
Рубайло А.А.,  Торжокская городская Дума, решила:
	Внести изменения в Положение об Управлении образования администрации города Торжка Тверской области, утвержденное решением Торжокской городской Думы от 27.01.2010 №275 (далее – Положение):
	в пункте 1.1. в абзаце втором слово «Департамента» заменить словом «Министерства»;

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Управление является органом местного самоуправления муниципального образования город Торжок, осуществляющим функции управления в сфере образования.
Функции и полномочия собственника имущества Управления в установленном порядке осуществляет орган по управлению муниципальным имуществом.»;
	пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. По организационно-правовой форме Управление является муниципальным казенным учреждением.»;
	пункт 1.7. изложить в следующей редакции: «1.7. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет собственник его имущества.»;
	в подпункте 1.12.2. пункта 1.12. исключить слова «• централизованная бухгалтерия Управления»;
	в пункте 1.13.:
	подпункт 1.13.1. изложить в следующей редакции:

«1.13.1. муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ):
- МБДОУ «Детский сад № 2»,
- МБДОУ «Детский сад № 3»,
- МБДОУ «Детский сад № 4 – комбинированного вида»,
- МБДОУ «Детский сад № 6»,
- МБДОУ «Детский сад № 7»,
- МБДОУ «Детский сад № 8»,
- МБДОУ «Детский сад № 9»,
- МБДОУ «Детский сад № 10»,
- МБДОУ «Детский сад № 11»,
- МБДОУ «Детский сад № 12»,
- МБДОУ «Детский сад № 14»,
- МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»,
- МБДОУ «Детский сад № 16»,
- МБДОУ «Детский сад № 18».»;
	подпункт 1.13.2. изложить в следующей редакции:

«1.13.2. муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ):
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,
- МБОУ «Гимназия №2 г. Торжка»,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Торжка Тверской области,
- МБОУ города Торжка «Средняя общеобразовательная школа №4»,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Торжка,
- МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города Торжка Тверской области,
- МБОУ «Центр образования», 
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1» г. Торжка Тверской области.»;
	подпункт 1.13.3. изложить в следующей редакции:

«1.13.3. муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – МБОУ ДОД):
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка».»;
	в пункте 7.2. слово «Учредителем» заменить словами «органом по управлению муниципальным имуществом»;

в пункте 7.3. абзац второй изложить в следующей редакции: «Управление не вправе осуществлять либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.»;
в пункте 7.5. исключить слова «, в том числе за счет прибыли, полученной от хозяйственной деятельности;».
	Уполномочить начальника Управления образования администрации города Торжка Тверской области Федосова А.А. произвести в установленном порядке юридически значимые действия, необходимые для государственной регистрации изменений в Положение, в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы администрации города Торжка по внутренней политике Федоткину М.А.

Председатель Думы                                                                                      Б.Н. Добродумов

